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Лицей в СМИ. 

(Список литературы) 

 

Анжелова С. С днем рождения, любимый лицей! //За кадры.- 2002.- № 18.- С. 

4-5. 

 Об истории и сегодняшнем дне Лицея, которому исполнилось 10 лет, 

рассказывается в статье и посвящается «Лицейская Бель», написанная лицеистами. 

 

Алешина О. Б. Личностно-ориентированное обучение как средство 

формирования компетентностных навыков учащихся// Проблемы модернизации 

образования: опыт, состояние, перспективы: Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции: Томск, 28-29 апреля 2008 года. Т. 2.-Томск, 2008.- С.15-20. 

 

Басалаева И. Достойная смена активу ТПУ //За кадры.- 1999.- 30 сент.- С. 7. 

Денис Романенко, выпускник химического лицея при ТПУ, президент 

«Оазиса»,  студент первого курса ЭФФ ТПУ, будущий КВНщик и активист ТПУ делится 

своими впечатлениями об учебе в лицее, работе в «Оазисе». 

 

Беленкова Н. П. Модель профессиональной компетентности учителя // 

Актуальные проблемы реализации комплексного проекта модернизации образования: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 28-29 ноября 2008 

года.- Т. II.-Томск.- 2009.- С. 81-84. 

В статье рассматривается компетентность учителя на примере учителя 

математики. 

 

Богомазова Л. Лучшие школьники Томска сдали первый зачет в ТПУ.// За 

кадры.-2009.- № 2.- С. 18-19. 

Лицеисты стали активными участниками и победителями конкурсов и 

викторин на празднике, организованном в ТПУ для школьников города ко Дню Святой 

Татьяны. 

Богомазова Л. С физикой по жизни //За кадры.- 2007.- № 21.- С.11. 

О том, какие цели ставит перед собой выпускник лицея, золотой медалист, 

студент первого курса физико-технического факультета ТПУ Орехов Кирилл. Он 

вспоминает годы учебы в лицее, приобщение к научной работе. 

 

Богомазова Л. Юные ученые в ТПУ//За кадры.- 2008.- № 8.- С. 8-9. 

В ТПУ прошла 9-я конференция конкурс исследовательских работ 

старшеклассников «Юные исследователи – российской науке и технике». Организаторами 

мероприятия выступили Центр довузовской подготовки ТПУ и МОУ Лицей при ТПУ. 

 

Венделева Г. Славим традиции!//За кадры.- 2008.- №25.- С. 3. 

Бывшие лицеисты, студенты ТПУ Р. В. Романовский и А. Г. Кагиров получили 

стипендии губернатора. 

 

Вчера – лицеист, сегодня – студент ТПУ //За кадры.- 2006.- № 24.- С. 11. 

Вот уже 14 лет лицей при ТПУ служит кузницей кадров для старейшего вуза 

Сибири. В статье говорится об уровне подготовки лицеистов – результатах ЕГЭ, опыте 

научной работы, о профориентационной работе в лицее. 

 

Выпускники решают глобальные проблемы//Томская неделя Томск, 2010, 26 

марта.- С. 2. 
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Рязанова Т., учащаяся лицея – финалист IY Всероссийского конкурса научно-

инновационных проектов. 

 

Высшая военная //За кадры.- 2006.- № 3.-С. 6-7.  

Рассказ о преподавателе военной кафедры ТПУ подполковнике Н. А. 

Позднякове, учителе ОБЖ  лицея при ТПУ 

 

Гаращенко И. Математическая битва/Алена Путрова, Илья Горащенко // 

Общий {Mn}ожитель.- 2007.- № 5.- С. 6. 

В Барнауле прошел YIII-й Межрегиональный турнир математических боев, в 

которых команда лицея при ТПУ заняла 2 место. В следующем году планируется создание 

центра проведения городских математических боев на базе лицея при ТПУ. 

Домбровская Т. В.Сост. Готовимся к ЕГЭ:Ч. II: Задания повышенного и 

сложного уровня/Департамент образования администрации г. Томска. Городской научно-

методический центр/Киреенко С. Г, Некряч Е. Н., Казанчеев Н. Д., Хмылѐва Т. Е.- 

Томск,2003. 

Готовимся к единому государственному экзамену по математике/ Томский 

областной институт повышения квалификации работников образования./ Подскребко Э. 

Н., Хмылева Т. Е., Казанчеев Н. Д., Киреенко С. Г., Колмакова В. П.- Томск, 2004.- 41с. 

 

Гриншпон И. Э. Множества и мы/ Гриншпон И. Э., Киреенко С. Г. - 

Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов.-Томск, 2003.- С. 18-37. 

 

Гулямнасырова Н. Лицей при Политехническом посвящал новое поколение 

студентов/ Н. Гулямнасырова, М. Балганова //За кадры.- 2002.- № 17.- С. 23. 

Авторы статьи стали свидетелями того, какие теплые и в то же время деловые 

отношения складываются в этом коллективе. 

 

Дроздова Т. В геологи – со школьной скамьи// Вечерний Томск: Итоги.- 2009.- 

№ 6.- С. 14. 

В Томском политехническом университете подписан четырехсторонний 

договор о сотрудничестве в системе довузовского образования между ТПУ, Лицеем  при 

ТПУ, Фондом содействия недропользования на территории Томской области, Томским 

региональным отделением Российского геологического общества. 

 

Дроздова Т. Дерзайте, вы талантливы!//Вечерний Томск: Итоги.- 2009.- № 7.- 

С. 7.-(Наукоград, № 4). 

В статье говорится об учителе математики Киреенко С. Г. – лауреате 

областного конкурса «Человек года-2008», ее учениках и лицее при ТПУ. 

 

 

Журналист из Томска — победитель всероссийского конкурса СМИ 

Тамара Дроздова, шеф-редактор газеты «Наукоград» — приложения к еженедельнику 

«Вечерний Томск. Итоги» — и автор нашего портала стала победителем всероссийского 

конкурса СМИ «PRO-образование». Организаторы конкурса — Министерство науки и 

образования России, Федеральное агентство по образованию, межрегиональная 

ассоциация журналистов «PRO-образование». Основное условие участия в конкурсе — 

это интересное и достоверное освещение направлений развития российского образования, 

— говорит Тамара Дроздова. — В Томске и области трудится много замечательных 

учителей, педагогических коллективов, поэтому тема образования для журналиста — 

благодатная. Участникам конкурса нужно было представить 3-5 материалов на темы 

образования. Журналистка из Томска отправила на конкурс статьи о лицее при ТПУ и 

талантливом учителе математики Светлане Кириенко, о северской гимназии и проекте 
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«Классический университет — классическая гимназия», а также о летней физматшколе 

ТГУ. Во всероссийском конкурсе СМИ « PRO-образование» участвовали около 300 

журналистов телевидения, радио, газет, интернет-изданий из 60 регионов России от 

Калининграда до Владивостока. Добавим, что в конкурсе «PRO-образование» Тамара 

Дроздова участвует второй раз. В 2008 году она стала финалисткой конкурса, а нынче — 

победителем.  
 

 

Ефремов В. С. Из режима функционирования в режим развития // Учитель.- 

2006.- № 9. – С. 7. 

О региональном научно-практическом семинаре для учителей информатики на 

базе МОУ лицей при ТПУ при непосредственном участии кандидата математических наук 

С. И. Колесниковой, учителя информатики лицея. 

 

Жирнова К. Готовим кадры со школьной статьи //АиФ Томск.-  2006.- № 20.-  

С. 18.  

Техническая база лицея при ТПУ пополнилась заводским оборудованием, 

переданным «Сибэлектромотором» для кабинетов физики и химии. 

 

Замятина О. Конференция проведена успешно //За кадры.- № 5.- С.14-15. 

На базе ТПУ прошла YI Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и современные информационные 

технологии», где успешно выступили с докладами выпускники лицея: Алхимов К., 

студент Кафедры ОСУ, Хаустов П., студент кафедры вычислительной техники. 

 

Замулин А. SIFE – как много в этих буквах…//За кадры.- № 21.- С. 15. 

SIFE – это международный конкурс студенческих бизнес- и социально-

ориентированных проектов, в котором принял участие А. Замулин, выпускник лицея, 

студент 3 курса ИММ ТПУ, и выиграв грант поехал в Нью-Йорк участвовать в Форуме по 

финансовой грамотности, который проводит HSBC банк. 

 

Зарипова М. Лицеисты политехникам подстать! //За кадры.- 2005.- № 32.- С. 

27.  

Достижения лицеистов – участников Международных чтений им. А. 

Колмогорова в МГУ (г. Москва) и региональной научно-практической конференции 

школьников сибирского регионального округа (г. Новосибирск). В статье также 

рассказывается о декаде химии в лицее при ТПУ. 

 

Зимняя Школа ЭТО: накоплен положительный опыт.// За кадры.-2009.- № 2.- 

С. 16-17. 

В организации образовательного проекта ТПУ «Зимняя Школа для студентов 

1-2 курсов системы Элитного технического образования» активное участие принимала 

студентка, выпускница лицея Останина Наталья. 

 

Знать стали лучше //Красное знамя.- 2007.- 19 июля. 

Государственная экзаменационная комиссия области утвердила результаты 

ЕГЭ по математике. Отмечены результаты выпускников лицея В. Афонина, набравшего 

100 баллов и Н. Ярыгина  (94), К. Орехова  (90).  

 

Золотые лицеисты.// За кадры.- 2009.- № 17.- С. 3. 

О выпускном вечере в лицее при ТПУ и итогах ЕГЭ 2008-2009 учебного года. 
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Зольникова Л. Честь политехнического университета защитили достойно //За 

кадры.- 2004.- 4 окт. – С.6.  

Патрушев Константин, студент ЭЛТИ ТПУ, выпускник лицея победитель 

Областных студенческих олимпиад. 

 

Ермолицкая Т. Какие вы – наши томские дарования? //Вечерний Томск.- 2006.- 

28 янв.- С. 6.  

Михаил Сиволобов и Роман Киселев, учащиеся лицея при ТПУ – участники 

конкурса на звание лауреатов премии Государственной думы Томской области для 

молодых ученых и юных дарований – герои статьи. 

 

Из конкурсантов – в студенты: Юные эдисоны Сибири съехались в Томский 

политехнический университет //Томский вестник.- 2007.- 31 марта. 

О YIII региональной  конференции-конкурсе исследовательских работ 

старшеклассников «юные исследователи – российской науке и технике», прошедшей в 

ТПУ при участии МОУ лицей при ТПУ. Среди победителей и призеров – учащиеся лицея 

при ТПУ и других школьников региона. 

 

Иванова Г. М. Золотые умы студентов-геологов из ТПУ.//За кадры.- 2008.- № 

3.- С. 20-21.  

Покровский В., выпускник лицея при ТПУ, студент ИГНД выиграл грант в 

конкурсе инновационных проектов по наукам о земле в рамках YI-й Всероссийской 

научной петрографической конференции. 

 

Казанцева Л. Х. Научно-исследовательская деятельность в лицее при Томском 

политехническом университете.// Организация исследовательской деятельности учащихся 

проблемы, поиск, решения.- Томск, 2009.- С. 37-40. 

 

Казанцева Л. Х., Чиж Л. А. Научно-исследовательская деятельность в лицее 

при Томском политехническом университете.//Актуальные проблемы реализации 

комплексного проекта модернизации образования: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Томск, 28-29 ноября 2008 года.- Т. II.-Томск.- 2009.- С.7- 9. 

В статье раскрыты актуальность, организация, этапы и структура Научно-

исследовательской работы учащихся в лицее и научного общества «Эрудит». 

 

Казанцева Л. Х. Праздник науки в лицее при ТПУ/Чиж Людмила Алексеевна, 

Казанцева Лариса Хазиевна // Общий {Mn}ожитель.- 2007.- № 5.- С. 6.  

1 февраля состоялось открытие традиционной декады физики в лицее при 

ТПУ, этот день объявлен  днем Науки. В гостях у лицеистов побывали профессора, 

аспиранты и студенты Томского политехнического университета. 

 

Как вырастить будущую элиту России?: Ответ на это вопрос хорошо знают 

преподаватели Лицея при Томском политехническом университете //Комсомольская 

правда. Томск.- 2008.- 21-28 февр.- С. 18.  

С какими успехами пришел лицей к своему 15-летнему юбилею рассказывает 

директор лицея Чиж Л. А. 

 

Кармазина К. Педагоги озолотились на Сибирской ярмарке. Медалями и 

идеями //Томский вестник.- 2000.- 4 апр.- С. 3.  

Себя показать и на других посмотреть решили самые неутомимые из томских 

педагогов и вместо того, чтобы отдыхать, отправились в дни школьных каникул в 

Новосибирск на Сибирскую ярмарку. Там в конце марта проходила восьмая 
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образовательная выставка «Учсиб-2000».  Она собрала 353 участника из разных городов 

России. 18 представляли Томскую область, в том числе химический лицей при ТПУ. 

 

Карначева Т. Д. Путь совершенствования //Учитель.- 2004.- № 4.- С. 8.  

Об участниках городского конкурса «Библиотечный урок с компьютером и 

опыте своей работы рассказывает зав. библиотекой лицея при ТПУ. 

 

Карначева Т. Д. Роль библиотеки в пропаганде медиаресурсов в лицейской 

библиотеке: Опыт работы зав. библиотекой МОУ лицей при ТПУ Карначевой Т. Д.// 

Школьная медиатека.-Томск, 2008.- С.25-27. 

 

Киреенко С. Г., Гриншпон И. Э. Элементы теории множеств: Учебное пособие.- 

Томск,2004.- 42 с. 

Киреенко С. Г., Моисеева С. П. Самооценка и самоконтроль при формировании 

компетенции//Российское образование в XXI веке: проблемы и перспективы: Материалы 

III Всероссийской научно-практической конференции 13-14 ноября 2008 г.-Томск, 2008.-

С.151-153. 

Козлова Г. М. Решение задач по физике как одно из средств познания 

окружающего мира// Проблемы модернизации образования: опыт, состояние, 

перспективы: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции: Томск, 

28-29 апреля 2008 года. Т. 2.-Томск, 2008.- С. 24-26. 

 

Конкуренцию Москве смог составить только Томск!//За кадры.-2009.- № 3(23 

февр.).-С. 21. 

Андрей Власов стал призером всероссийскогоконкурса научных работ 

«Юниор».//За кадры.- 2009.- № 3 (23 февр.).- С. 20 

 

Контрольно-измерительные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену по математике/Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования/Под ред. С. Г. Киреенко.- Томск,2004.- 42 с. 

 

Кудрявцева М. «Оазис» - процветай!!! // Общий {Mn}ожитель.- 2007.- № 7.- С. 

3. 

Детская организация «Оазис» лицея при ТПУ создана с целью помочь 

подросткам в реализации собственных интересов и способностей, в поиске своего места в 

обществе, в утверждении жизненной позиции, поддержке общественно-ценных инициатив 

подростков. 

 

Купцова Т. Чиж и К: Томский политехнический заранее готовит себе студентов 

//Томский вестник.- 2003.- 15 июля.- С. 3.  

Накануне экзаменов в актовый зал ТПУ приглашены самые сильные лицеисты, 

чтобы получить персональное приглашение от ректора, сдавшие ЕГЭ по математике и 

физике в сумме на 140 баллов и выше. 

 

Медвинский А. А. Лицеисты желают знать…//За кадры.- 1999.- 22 янв.- С. 11.  

По приказу ректора ТПУ началось обучение по «образовательной траектории», 

позволяющей получить вторую, дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации в группе, скомплектованной полностью из 

выпускников лицея при ТПУ, что является  выражением доверия со стороны  учебно-

методического управления ТПУ к лицею и его выпускникам, признанием высокого 

уровня их подготовки не только по математике и физике, но и английскому языку. 
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Михайлова М. В., Усова Н. Т. «Садовая мозаика»// Фестиваль "Проектная 

деятельность и компьютерные технологии.- Томск, 2007.-С. 146-150. 

 

Моисеева С. П. Самоконтроль в развитии познавательной и творческой 

активности ученика// Проблемы модернизации образования: опыт, состояние, 

перспективы: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции: Томск, 

28-29 апреля 2008 года. Т. 2.-Томск, 2008.- С. 63-69. 

 

Модифицированная программа по русскому языку для 10-11 классов 

филологического профиля (составленная на основе Примерной программы и программы 

А. И. Власенкова)/ Ардашкина А. А, Константинова О. Г., Пашина Т. Е., Судакова Н. А.// 

Программное обеспечение процесса преподавания русского языка в 5-11 классах 

(модифицированные и авторские программы).-Томск, 2008.-С. 58-70. 

 

Мы вас любим! //Учитель.- 2006.- № 9.- С. 4.  

Выпускники лицея поздравляют Киреенко С. Г., своего любимого учителя с 

победой в конкурсе Приоритетный национальный проект «Образование». 

 

Мы не говорим «Прощай»! //За кадры.- 2007.- № 21.- С. 19.  

Алена Ведерникова, выпускница лицея, студентка ИММ ТПУ в группе 

студентов делится впечатлениями об учебе во Франции по программе академических 

обменов GUEST. 

 

Нелли Кречетова: результаты ЕГЭ – информация для родителей /Интервью: 

Александр Будяну //Томские новости.- 2005.- № 21.- С. 6.  

Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2004 году по русскому языку 

(предмет по выбору), г. Томск, где лицей при ТПУ занимает одно из первых мест. 

 

Ныш Г. В. Изучение комплексных соединений в школьном курсе химии// 

Проблемы модернизации образования: опыт, состояние, перспективы: Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции: Томск, 28-29 апреля 2008 года. Т. 

2.- Томск, 2008.- С. 34-37. 

 

Осипова Н. Защитники экологии //За кадры.- 1999.- 22 янв.- С.10.  

Под руководством Н. Осиповой лицеисты участвуют В программе «Сибирские 

просторы» при финансовой поддержке Института «Открытое общество», приглашают 

всех сибирских школьников принять участие в «Сибирском экологическом проекте», в 

рамках учебно-практической лаборатории «Химия и экология» ведут исследования по 

социально-значимым экологическим проблемам региона. 

 

Осипчук В. Научимся управлять людьми и…собой.//За кадры.-2009.- № 4.-С.14 

Эссе на тему «Как изменилось мое понимание менеджмента после 

прослушивания курса лекций «Введение в специальность» выпускницы лицея, студентки 

1 курса ИММ. 

 

Паламарчук Е. «Наша семья состоялась!»//За кадры.- 2008.- № 8.- С. 18-19. 

Статья повествует о династии ученых ТПУ – Курец В. И., профессора, доктора 

техн. Наук, Лауреата премии им. Яблочкова. Младший представитель династии Максим 

Барский – выпускник лицея, студент ЭЛТИ ТПУ, отличник учебы. 

 

Плотников О. Н. Геологи полного цикла: школа-предуниверсарий-

университет-жизнь.//За кадры.- 2009.- № 4.- С. 5. 
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В ТПУ состоялось подписание 4-стороннего договора о сотрудничестве в 

системе довузовского образования между ТПУ, МОУ лицей при ТПУ, Фондом содействия 

развитию недропользования на территории Томской области и Томским региональным 

отделением «РосГео» о создании на базе лицея учреждения нового типа для одаренных 

детей региона. 

 

Профильное образование или кружок по интересам: Дискуссия /В. А. Шкляев, 

Р. Беликов // Учитель.- 2006.- № 9. – С. 10-11.  

Серебряный медалист, выпускник лицея, студент МФТИ, участник 

многочисленных конкурсов исследовательских работ и олимпиад различного уровня 

высказывает свое отношение к профильному образованию и вспоминает годы учебы в 

лицее, рассказывает о своей исследовательской деятельности. 

 

Путрова А. Лицеисты XXI века //Общий {Mn}ожитель.- 2006.- № 3.- С. 10.  

В конце октября в Лицее при ТПУ прошел традиционный праздник – 

Посвящение и поход «Золотая осень», которые сдружили всех лицеистов. 

 

Рейтинговые таблицы: Распределение общеобразовательных учреждений по 

показателю среднего балла выпускников в муниципальных образованиях г. Томска 

(математика) // Томские новости.- 2005.- № 21.- С. 7.  

Лицей при ТПУ лидирует в течение нескольких лет по результатам ЕГЭ в г. 

Томске. 

 

Рысь Ю. Четверка лучших //Томские новости.- 2005.- № 35.- С. 11.  

Директор лицея Чиж Л. А. комментирует результаты ЕГЭ наряду с другими 

директорами школ, успешно сдавших ЕГЭ. 

 

Рюмина Г. Использование футуропрактики в работе с жизненным сценарием 

старшеклассников //Учитель.- 2006.- № 8.- С. 8.  

Статья по одному из актуальнейших вопросов подростковой психологии 

психолога высшей категории лицея при ТПУ, одного из самых известных школьных 

психологов Томска. 

 

Рюмина Г. С. Трудных подростков не бывает?..// Учитель.- 2006.- № 9. – С. 12.  

Психолог высшей квалификации лицея при ТПУ рассказывает об опыте работы 

с трудными подростками и своей работе в центре «Диалог». 

 

Старт в науку//Томская нефть.- 2009.- № 21.- С. 5. 

Успехи лицеистов, посещающие Школу юного геолога при ТПУ и другие 

достижения исследовательской работы учащихся лицея при ТПУ. 

 

Судакова Н. А. Формирование коммуникативной и речевой компетенций на 

уроках русского языка и литературы в старших классах.//Российское образование в XXI 

веке: проблемы и перспективы: Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции 13-14 ноября 2008 г.-Томск, 2008.-С. 188-192. 

 

Теперь они – команда!//За кадры.- 2008.-№25.- С.31. 

Посвящение в лицеисты под названием «Друзья мои, прекрасен наш союз» 

прошло в духе эпохи пушкинской поры. 

 

Тишных Э. Л. Надѐжная смена//За кадры.- 2009.- № 3.- С. 9. 
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Благотворительный фонд «Надежная смена», ТПУ и лицей при ТПУ при 

участии предприятий СО ЕЭС заключили договор о довузовской подготовке лицеистов и 

подготовки квалифицированных специалистов-электроэнергетиков на базе ЭЛТИ ТПУ. 

 

Угрюмов А. Профессор Петр Чубик: «Пусть каждый день в наступившем 

учебном году будет счастливым!»// Томский вестник.- 2001.- 8 сент.- С. 3. 

Встреча с учащимся лицея при ТПУ на празднике 1 Сентября. 

 

Усова Н. Т. Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Организация исследовательской деятельности учащихся: проблемы, поиск, решения" 26-

27 марта 2009 г.//Организация исследовательской деятельности учащихся проблемы, 

поиск, решения.-Томск, 2009.- С. 6-8. 

 

Усова Н. Т. Обучение химии на основе деятельностного подхода// Проблемы 

модернизации образования: опыт, состояние, перспективы: Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции: Томск, 28-29 апреля 2008 года. Т. 2.- Томск, 2008.-С. 

51-57 

 

Успешный старт в науку//За кадры.- 2009.-№13.- С.29. 

Лицеисты приняли участие в Международном научно-техническом конкурсе 

школьников «Старт в науку» в МФТИ и привезли 10 дипломов. 

 

 

Федорова С. Лицеисты занимаются наукой и выигрывают олимпиады 

//Томская неделя. – 2006.- № 22.- С. 18.  

В лицее при ТПУ учатся талантливые дети: В. Покровский составил карту 

подтопления памятников архитектуры г. Томска, Р. Киселев написал пособие по физике 

для учащихся средних школ, В. Нехорошев сделал приставку для компьютера, они 

участвуют в олимпиадах и научных конференциях, «грызут гранит науки» и пишут стихи 

и песни, занимаются спортом. 

 

Хворова Л. Даешь науку на профессиональном уровне! //За кадры.- 2007.- № 

18.- С. 20. 

В Томском политехническом университете завершился традиционный конкурс 

«Лучший студент года». О том как проходил конкурс и о своих достижениях расскажет 

один из победителей – магистрант второго года обучения Алексей Лапустин, 

преподаватель информатики лицея при ТПУ. 

 

Хворова Л. К особенным детям – особенный подход //За кадры.- 2007.- № 8.- С. 

17.  

Завершилась ежегодная Всероссийская олимпиада школьников учащихся 5-11 

классов по математике, физике, химии и др. предметам. Центральная приемная комиссия 

ТПУ вручила сертификаты победителям областного тура, дающие право 

преимущественного поступления в ТПУ. Своими впечатлениями о прошедшей 

Всероссийской олимпиаде и о своих планах на будущее поделился один из ее участников 

Андрей Супрунов, учащийся лицея при ТПУ. 

 

Хочу научить творчеству //Учитель.- 2006.- № 9. – С. 4.  

Кириенко С. Г. , учитель математики МОУ лицей при ТПУ – победитель 

конкурса Приоритетный национальный проект «Образование». 
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Шандарова Л. С. Организация возрастного образовательного пространства 

старшей школы при обучении химии в лицее при ТПУ// Проблемы модернизации 

образования: опыт, состояние, перспективы: Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции: Томск, 28-29 апреля 2008 года. Т. 2.- Томск, 2008- С. 60-61. 

 

Шеремет Н. Ломоносовы среди нас: Победы томских школьников в научных 

конкурсах – уже традиция//Красное знамя.- 2010.0 26 февр..-С. 4. 

Рязанова Т. и Куделин Н. прошли в финал Всероссийского конкурса научных 

работ «Юниор», организованный МИФИ и международной корпорацией «Сименс». 

 

Школа без обертки //Томские новости.- 2006.- № 34.- С. 12.  

Средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике по 

общеобразовательным учреждениям города Томска (2006 г.) Распределение 

общеобразовательных учреждений по показателям среднего балла выпускников в г. 

Томске (математика) 2002-2005 гг. Распределение общеобразовательных учреждений по 

показателю среднего балла выпускников г. Томска (русский язык, по выбору). Все 

рейтинги возглавляет лицей при ТПУ. 

 

Яковлева И. Мы ими гордимся: Подведены итоги областного конкурса 

«Человек года – 2008» //Красное знамя.- 2009.- 11 февр.- С. 1, 4. 

Зам. Губернатора Сергей Точилин объявил имя победителя в первой 

номинации, - лучшим учителем года признана Светлана Кириенко, преподаватель 

математики лицея при ТПУ. 


